Ñëîâàðü èñòîðè÷åñêèõ
íàçâàíèé
Алустон – В VI веке нашей эры по приказанию
византийского императора Юстиниана I была
построена крепость Алустон (древнее название
Алушты). До сих пор на вершине городского холма
видна часть оборонительной башни и стены
древней крепости. В XIV веке крепостью владели
генуэзцы, превратившие Алушту в укрепленный
торговый пункт.
Архонт – представитель исполнительной власти
в греческих государствах. В Византии - глава
административно-территориальной единицы архонтии. В более широком смысле представитель знати, государственный служащий
высокого ранга, чиновник, начальник.
Византийские историки и хронисты иногда
именовали так не только своих, но и иноземных
правителей.
Гора Кастель – расположена вблизи древнего
Алустона около 5 км к юго-западу от современной
Алушты (в переводе с греческого – крепость).
Кастель-крепость и на самом деле была
крепостью,
об
этом
свидетельствуют
расположенные на горе остатки средневекового
укрепления.
Десница – устар. Правая рука, а также вообще
рука.
Димерджи – гора-кузнец, находится к северу от
Алушты и сложена из конгломератов – пород
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осадочного происхождения, которые легко
разрушаются под действием атмосферных
осадков, разницы температур, солнца и ветра.
Именно поэтому гора и ее склоны и имеют
причудливые формы, напоминающие фигуры
людей.
Диофант – великий понтийский полководец,
одержавший множество побед, в том числе и при
обороне Херсонеса, над скифами, которые
считались непобедимыми. Существует мнение,
что именно Диофант «основал» IV-ю боспорскую
династию, так как договорился с прежним
правителем, боспорским царем Персиадом V, о
добровольной передаче власти понтийскому
правителю Митридату VI Евпатору. После того
как Персиад был убит во время восстания,
Диофант подавил восстание рабов под
предводительством Савмака, основал также на
месте поселения Керкинитида город Евпаторию.
Ечки-Даг, Кара-Даг, Легенер-Кая – горы
Карадагского горного массива. Ечки-даг (Козья
гора), Кара-даг (Черная гора), Легенер –
массивная пирамидальная гора со скалистой
вершиной (именно поэтому Легенер-кая не гора,
а скала), луговинами и рощами на склонах; в
кулуарах небольшие эврозионные котлы.
Название происходит от легенлер, то есть тазы –
так крымские татары называли эврозионные
котлы.
Кафа – в XIV-XV вв. н.э. так назывался город
Феодосия, когда им владела Генуя – одна из

111

крупнейших торговых республик средневековой
Европы.
Митридат – Митридат VI Евпатор, царь Понта,
потомок персидских царей Ахеменидов, основал
IV-ю боспорскую династию – “понтийскую” (109(7)
до н. э.-7(8) г. н. э.). В 109, 89, 70 и 63 гг. до н. э.
Боспор восставал против Понта.
Пелопоннес – южная оконечность Греции.
Название Пелопоннесского полуострова, которое
теперь ассоциируется с местностью вблизи горы
Олимп.
Понт Эвксинский – иногда просто Понт,
античное название Черного моря (греч. –
«Гостеприимное море»). Понт Аксинский (греч.
море негостеприимное) – первоначальное
название Понта Эвксинского.
Понтиец – здесь житель Понтийского царства.
Понтийское царство (Понт) – государство в Малой
Азии в 302 (или 301) – 64 годах до н. э. (на южном
берегу Черного моря). Наивысшего расцвета
достигло в конце II века при Митридате VI
Евпаторе, завоевавшем Боспорское государство
и другие территории.
Соломон – Соломон, сын Давидов, библейский
царь (Сулейман ибн Дауд) – один из любимых
героев мусульманской повествовательной
литературы, прославился своими познаниями и
мудростью. По одному варианту известной притчи,
удивляясь тому, что несмотря на свою мудрость,
его жизнь не является спокойной, обратился за
советом к придворному мудрецу с просьбой:
«Помоги мне – очень многое в этой жизни способно
вывести меня из себя. Я сильно подвержен
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страстям, и это очень мне мешает!». На что
Мудрец ответил: «Я знаю как помочь тебе.
Надень это кольцо – на нем высечена фраза:
«ЭТО ПРОЙДЕТ!». Когда тебе постигнет сильное
горе или сильная радость, взгляни на эту надпись,
и она отрезвит тебя. В этом ты найдешь спасение
от страстей!». Последовав совету Мудреца,
Соломон обрел спокойствие. Но случилось так,
что Соломон безответно влюбился. Что поделать.
Он взглянул на кольцо, надпись на кольце его не
успокоила, а когда его любимая внезапно
заболела и умерла, он, взглянув на кольцо, не
успокоился, а наоборот – еще больше вышел из
себя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел его
выкинуть, но вдруг заметил на внутренней
стороне кольца надпись. Он присмотрелся и
прочитал: «ЭТО ТОЖЕ ПРОЙДЕТ...».
Сугдея – так в раннем средневековье
назывался город Судак. Во второй половине XIV
в. н.э. Судаком овладели генуэзцы. Именно к
этому периоду и относятся события, описанные в
легенде. В итальянских письменных источниках
Судак именуется Солдайей. Генуэзцы построили
здесь первоклассную по тем временам крепость,
но торговое значение Судака при генуэзцах было
утрачено, так как они сделали центром своей
черноморской торговли Кафу.
Таврида – древнее название Крыма, произошло
от названия народа – тавров, населявших
прибрежную и горную часть полуострова.
Триера – военное судно с тремя ярусами весел
(у римлян – трирема).
Фортуна – в римской. мифологии богиня случая
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и судьбы. В греческой мифологии ей соответствует
богиня Тихе (Тиха). В данном контексте Фортуна –
удача.
Эллада – [гр. Hellas (Hellados)] – Греция; Др.
Греция.
Эллины – название одного из греческих племен,
позже распространенное на всех греков; жители
Эллады.
Ялы-Богаз – ущелье; верхнее сужение долины
реки Отузка между отрогами гор Балалы-Кая с
запада и Казанчик с востока. Ялы-Богаз (тюрк.
казанчик – котелок) названо, возможно, по
очертаниям восточной скалы.
Ятаган – [тур. yatagan] – кривой меч у народов
Ближнего и Среднего Востока.
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